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��� 159.98 
 
����� ! ". #., $%&'()%*+),- %./(0(12'3),- 4)'5./1,6.6 '2. 7.8.940(51+0(:( 
«;%/0'51+0,- %5'%&'-),- ')16,646» 

 
<=>?@A=� <B?CD �=CEA<��A@?C=EAB EA<FAGHBI   

J=�=KFLM=N J=?G�BC�@ � EJB?<=OBAC@�B? J=PGPC@Q  
B F?F<BIC=-<DA�?FKRC@Q JB�<=>�BKB? SCE ��<FNC@ 

 TKDQ=S JE@Q=K=HBMC=H= A<GCBCH� 
 

UVWXVYZ[\V ]X[\^\_V`a bXV_Xcda b^e`fg[\\h X^`\h iV\j]Xai]f`\Vj]^ bVeV-
ZcklVm bV`[e^\if, jbXhdV`c\a \c iVX[in^k bV`[e^\iV`Vm, co[i]f`\V-n^\\^j\Vm ^ iV_-
\^]f`\Vm jiZceV`fp bXVo[j^q\Vm jcdVj`^eVdVj]^ jb^`XVY^]\fi^` rst uiXcm\f. vV`[-
e[\V b^e`fg[\\h \fWwiV_V X^`\h iV\j]Xai]f`\Vj]^ iVb^\_-j]Xc][_^q a jb^`XVY^]\fi^` 
bVx[x\V-Xh]a`cZw\fp b^eXVWe^Z^` rst l[X[W iVX[in^k ]cifp jiZceV`fp bXVo[j^q-
\Vm jcdVj`^eVdVj]^, hi jdfjZV-xf]]y`^ VX^y\]cn^m, jcdVX[_aZhn^k, ][\e[\n^m bV`[e^\-
if, jcdVj]c`Z[\\h, jcdVVn^\ic, jcdV- ^e[\]fl\^j]w ]c ̂ \.  

z{|}~�� �{~��: bVeVZcklc bV`[e^\ic, bXVo[j^q\c jcdVj`^eVd^j]w, ]X[\^\_. 
 
UcWXcYV]c\c ]X[\f\_V`ch bXV_Xcddc bV`��[\fh aXV`\h iV\j]Xai]f`\Vj]f 

bX[VeVZ[`ckg[_V bV`[e[\fh, \cbXc`Z[\\ch \c iVXX[infk bV`[e[\l[jiVq, coo[i]f-
`\V n[\\Vj]\Vq f iV_\f]f`\Vq jVj]c`Zhkgfp bXVo[jjfV\cZw\V_V jcdVjVW\c\fh jV-
]Xae\fiV` r�t uiXcf\�. vVicWc\V bV`��[\f[ \fWiV_V aXV`\h iV\j]Xai]f`\Vj]f 
iVbf\_-j]Xc][_fq a jV]Xae\fiV` bVxcX\V-jbcjc][Zw\�p bVeXcWe[Z[\fq r�t l[X[W 
iVXX[infk ]cifp jVj]c`Zhkgfp bXVo[jjfV\cZw\V_V jcdVjVW\c\fh, ici jd�jZV-
xfW\[\\�[ VXf[\]cnff, jcdVX[_aZhnfk, ][\e[\nff bV`[e[\fh, jcdVV]\V�[\fh, jc-
dVVn[\if, jcdVfe[\]fl\Vj]f f eX.  

z{|}���� �{~��: bX[VeVZ[`ckg[[ bV`[e[\f[, bXVo[jjfV\cZw\V[ jcdVjVW\c-
\f[, ]X[\f\_. 

 
J��������� ��������. ��������� 	������� �������	
� 	�������
��-

��� ��� ������ ��	
�
� � 	��� ��	
� ��  �����¡���  ���
�� ������, ��-
������� ��������� ������� � ������ ����	
�
���, �������¢��� ���������, 
������
� ¢�	�, ��	��� �������������	
� �� ������
�
� �����. �� ����
����	
� 
����
� � ��������� �������������� ����’����� �������� 
� ��
���������� 
��£ �����  ����� ������ ���	
���
����	
� ������¤¢� ���������. 

¥�
������	
� ���¢���� �������	
� ����� ������ 	
��
���  ������¤¢� 
��������� ��� �����	� ��� ���	
�  �	���	
�	
� , ¢�� �������	
� ���’����� � 
��	
���������� �������, ������¢�£
�	� 
��, ¡� ��������� �¤���� � 	
��	�-
��  	�
���� �������¤£
�	� 	�
���� ���� �����������, � �	���	
�	�� �����-

���	
��� £ ������
����� ������ ����� ��������� ����������. ¦����� ���	-

���
����	
� ������-	
��
���  ������
� ��� ����� �����
�� �����	� �� 	���-
	������	
� � 	�������
����� ��� ������, ¡� �������£ � 	��� ��
� �
�¢�-
¤¢� ����	��� � ��	��������, � � ��������� �����
� ����� ������
� �� , �����-
��
� �� ��
�£ �� �	���� �������¢����.  

§���� ¢����, ������£ ���������	
� � ������ �� ����� 	������� 	
���
�-
�� �����	� �� 	���	������	
� � �	��, ¢�� �����	� �� �������	
� ���’����� � 
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��	
���������� �������, ��� !��������� ������� � ����� ���	
���
������ 
��������� 	
��	���� 	�
�����. 

�� "#$ %&' ��#( .%&"#.)*�+ ,- /01"#2 3#4. 5������	
� ����������� 
��������-��
�������� � ��6�6��� 	��6� 789 :����� ���	�!���;
�	� �� ��-
�����	
� � �	������� ������. ���� ���’����� � ��;< 	
��	-!��
���� �����=�-
�� ��
��	����	
� � ��	� � 	��� �����	�����< ��������� ��� 6�

� � ������’� 
��� ��	 � ��	�� ��������� ���!�	����� ����’�����.  

>��������� ���
��	
� �� 	����������� ��
������ ; ����� � ��6����-
?�� ������� �����
���� 	���	��� ��6�6��� � ��
������� 789 :�����, 
��� 
���������; ��6����	
� ��������� �	���	
�	
�, ��� ��6� 	���	
���� ������-

� ��?����, !�����<��
� � �������
� �������� � �����?���� � �������� 
	�������, �������� 	�
����� � ������
�	� ��������� ��	
������� ����� [3]. 

8�������
�� �������� ��� 	��; ���!�	���� @ ��������
� �� ����
���-
������ ���!�	���� ���������, ��	����	
�, ����6��	
�, =� ����
���� �����-
��;
�	� �� �����<����� 	��; ��������� (��’���� ��6 �����
����� � ���������-
��� ��������
��� ���!�	���� 	���	������	
�) [1]. 

: 	���	��� �������� ��
���
��� ��6�� ������
� ����� 	��	��� �����
�� 
���!�	���� 	���	������	
�, � 	��� -  	��������: �������������, �����
����-
�� � �!��
����-�����	���� ��������
�� ���!�	���� 	���	������	
� [9; 10]. 5� 
��� �����	�
� �������� �	����������� 
������, �	���
�����<, �	���������� 
�������< � �	���������� ��������. 

: «A���
���� �	������������ 	�������» �� �������;<  B.C. A������� 
����;
�	� ��	
���� ���������� 	��������-�	������������ 
�������: «D� ��-
���� ����
���� �	�������, ���;�
����� �� ������	
���� ��
����� ��
���� 
������� �	���������� ����
� � ��
�< �����
�� �����
��
��	
� � 	��������-
��». E������� ��
����� 
������� ; ������� ��	��	�� � ������� ��� � ������ 
����!�������. F�������< ��
�< 
������� ; ���������� �	������������ ����-
����, !��������� ����� � �������, ��������, !��������� � �����-

�� �	
������, �����
��  ���	
���	
� �� ������
���� � ������� �������� 	��� 
� ��?��, �������� � �����
�� 	�	
��� �����?��� �	���	
�	
� [7].  

G.7. H�������� ��������, =� 
������ ������	
���;
�	� ��� ��������-
�� ��
���� �����
�� ���	
���	
�� �� �������� ��� ���������� ����-���� ��-
6��� ����� �������	
� [4]. 

�.�. ������ �������; 
������ �� 	������	
� ��
����� ��
���� ����
��-
�� �	�������, ��� ������	
���<
�	� � ��
�< !��������� ������� 	�����-
������ � 	��������
��. C	������� ��������
��� ���� 
���� ; 
�, =� ��
�< 

������� �� 
��������� �������� ; �	���������� �������� �	���	
�	
� � ��-
��?���� �������������� ��
��� �� �������; 
������ 	���������� �� �����
�� 
����	��	
� �	���	
�	
� �<����, � �� ������  ��	�; ��6����� ��������
�� � 

������� ; ��������� ��������
, ���� ������; �� 	�	������ ����?���� ��	-

�������� �������� ����� ������� 
��������� �����. ��� ������� ������ ����� 

�������. ���?�� ��� 
������� – �� «!���� ���	��������: ��
�� 6��	
��� ��-
������
���� ������� � ������	
����� ����
������ ������������ ��� !����-
����� ��
������ ��
����� ���������. 5� ��?��� ���� �����	�
� 
��������� 
=��� !��������� 
� ���������� �����, ������� �!��
���� ���������. 5� 
���� «��
���� ��������» �����	�
� ��������� �	����������� �����, �����
�� 
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������ ����� 
� �������. 8� ����� ����� 
������� ) ��
�� �
������� ���� 
��� 	���������

�: 	���	
����� ����� 	��	���� ������� ���	��� �	�������-
���� ������� [2]. 

$. 4������ ���	����� ����

� «
������» �� !���� �������	���� ����-
��	
���� ��
����
����� 
��������� ��������, �� !������ ���� �����	�
�	� 
������	
����, �����������, ������������, ���!����
����, 
������
���� 
� 
!������ ����
���. 

-������, �� ����� #.1. %����	��, ) 	����!����� ��������� � �����, 
�� ������) �� �����
�� ��
����
� � ������������ (���!�	������ �� �����
�-
������) ��������. � ��
����
�������� 
������� �������� ��
������ ����� 
«
�
 � �����» �	
���) � ����� 	��������	
� � ���������� �����
��������� 
�����	��� �� ����)  � ����� 
�������. 

2.�. 0������ ��������), �� 
������ �����
�����)
�	� ���	���������� 
�	������	
�� 
� ���	
�� �	����������� ������������ �����	�� (
����� ������	-

�, 
��������� ���’�
�, ���	
�����, �������, �������, ��������� ��	�����, ����-

��	���
��� 	��	�� 	������

� ��!������, �!��
���� ���������� ����� ).  

/.2. 2�	�������� ��� ����

�� «	��������-�	����������� 
������» ��-
����) 	��������� ��	�������	
� ���, ���������� � 	��������� �� 
�, ��� ��-
�����
� ���������� ��� ����� � ��� �����
�	� �!��
���� ������
� 	��� , 
��������
� ����
� ��� ��������. $�  ������ 	��������-�	����������� 
��-
���� ) �������  !����  ����
� � ��� ��): ��
�� ���������  ��
�, 	��������� 
�������  �������  ����
�,  �����  ���	
����� ���������� , ����
������ ����-
������ ��" ���	������, ��"�	���	
�	��� �����
��� ��'����, 	��������� !��-
������� ������� � ����� �� �����
��� 	���	������	
�, 	��������� �����
����-
���� �������� �	������������ 
������� [8]. 

9������ !���� ����
� �� �	���� 
������� ��������)
�	� 0.&���	
����. 
��� ��������, �� �������� ��	��� ���
��� �����"���  ��������) ��������  
��"�	���	
�	��� �������. 9����, �� ���� �����, ) �������"����� 	�	����	
-
�� � �����
 ��. ����� ���	
� � �	������������ 
������� �	���	
�	
� ��) ��"-
����	
� �
����
� �����
��� ��'����, ���
����� ��� � ��� �� 	��"��� ������-
����, ���� ������, ��	�������
���
� � ������� 	
����� ��������� 	���� ���-
��� ���
�����, ����
�!�����
� 	��� � ������. ���)����� � ����� 	
��� ) 	�-
��������, ��� ��������) ����	��
� �	���������� �������� ��"����, ���� 
�������) �����	� 	���������

�, 	�����	���"���� � 	�����������. 9������ 
!���� ) ���������� ���������  [5]. 

2	������� ��������� ������ �� ��������, !��������� 
� �����
�� 
���!�	���� 	���	������	
� !������ (�.#. 0���� �,  7.�. 0������, 
$.,. 1�����, &.,. -������� 
� ��.) ) ���
����� (�	���	
�	��) 
� �������� (��"�-
	���	
�	��) ��	��	� !������; ������������� �	������	
�; �	����� 	������� 
��������
� ���!�	���� 	���	������	
� [6]. 

'(*+. ) �����
�� ����� ���	
���
����	
� 	
��
����  ������ �� ����-
����� � 	�������
����� ��"�"��� � ��������-��
�������� ����������� 
#$% 3����� ������ �	������������ 
�������.  

2	����  ������� ���� ��������� 
������� �� !���� �����
�� ���!�-
	���� 	���	������	
� ���� 
�, ��, ��-�����, 
������ ) ��
����� 	��	���� 
������ �� !��������� �����. ��-�����, � 
������� �������)
�	� ����� �� 	
�-
���� ��	���
��� �����
���	
���� ���
�������� 	��
� � ����, 	������ !��-
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������� ������� � ����� 	��������
�� �	���	
�	
� �  �����, ���������� 
����

� ����� �	�������� �����
��. ��-
��
�, 
��������� ����
� �����
�	� �� 

����� �� ��������, ��� � �� �
�������  ������ ��� ������ ��	����. & ������ 
������������ ��	���!��� ���� ��������� ��������	
� � �����
�� ���	
���
�� 
���"�	���� 	���	������	
� – �����
���� (������ ��� 	���, 	���� «/-������ 
�� �	���	
�	
� � ���"�	������), ����������� (	��������� �, 
����� ��� ����-
�����) � �"��
����- ����	
�� (	�������������, � ���� 	��� ��!����	
�� � 
��
�� ����) 	���� ��� ������ ��!�!��� � ��������-��
�������� ����������� 
#$% � ��	���� � ������� ������� ���	
���
����	
� ��������� ���������. 

'()*+, -.0-10-2- 3+4567+*8. $� ����
�� 
������� ���� ���� �����-
���� ������� ����� ����
�. 9� ��� ������� ���� �� «:�
 � �����». ;�� ����-
 �� �����
�� ���	����� �� 
�, <� ������
�� ������� ��	
���� � ��� �	�, ��� 
��������
�	� � ����� �� ����� �����
, ����

�, ����!������. ;� 	����� 
����� �������� ��"���	�, "���	�� ������ ���	����� �� 	���, 	��� ������ � 
����

��, �����
�� ����� 	����������. 

����� ���� ���� � «=���	
� � ������
�	
�». >�����

� 	���� «/» ��-
���� � ������� 	����� � ������� �	���	
�	
�. ;� 	����� �
������� � ��-
����� ����� ��	���� �����
���� ��’����, 
��
�, 
�� ��"���� �, ��� ��!���� 
��!���� ���	���� � ��� ����	��� �� 
����� ��������� 	���	������	
�, ��� � 
��������� ��!�	���	
�	�� ��������. 

9� ���� ��� «/» �����	�
�	� 
�, <� ���	���� ������� ��	����!���
�	� 
�� ��� �	�� 	�����������, 	���������� � ��"���	�. &	�, <� ��������
�	� � ���-
��, ������� �������
�	� ����� ���� 	��� ���������� ����

�� � ����!�����. 

?�
���� ���	
� � 
���, <� ��������
�	�, ����’������. ;� ��������
�	� 
� ���� ��� «?�
����	
�». /�<� ����
� ������ �����	
�� ���� ��� ���������-
����, �	� ���	���� ���
� ����� ������
� 	��� ����� �� ����������. 

���� �� «@��"���� ������	
�» ���	
�
��, <� �	�, <� ��������
�	� 
� 
���������
�	� � �����, �� ������
� �� ��!� ����� [2]. 

���������� 
������� ����������� �������� �
���� 
������ – �������� ����� �
��. $�  ���� �
��� ���� �����
������ ��-

	
�����
���� 
�������, ������������ ��	 � ���������� 
�������. &	� ���	���� 

������� 	����� ���� ����� � 12 "���� �� ��!�!��� � ��������-��
�������� 
����������� #$% &����� � ������� ������ ���	
���
����	
� ��������� ��-
�������. &��	���� 
������� ���� ��������� ���� ��� (	����.��� – 29,7), ���� 

	
�! ����
� (	������� 	
�! ����
� – 5,5 �����) � ���� 	��!� � 	
��
����� ��-
������� ���������. & ���� ����������� ���� ������ ��	���!���� � ���	��-
���� 
������� ���� �������� ��������’���� ��! ���"�	����� 	���	������	
� 
� ���������� ����������, <� � ��������� ������ ��� ������ ������ �����-
���� �	������������ 
�������.  

%�������
���� � ������� ������ ���	
���
����	
� ������-	
��
���� ��-
���
������
�	� 	������	
� �� 	���������������. %���	
�������  �� ��	��-
�!������ ���’����� �� 	��������� � ���� ����� �����. %�������
���� � ����-
��� ������ ���	
���
����	
� ������-	
��
���� ���� ����
���� 	
����
�	� �� 
��<�� �	��. ���"�	���� �������!��	
� ����� ��!����� � ��� ���, <� ��� � 
��!����	
� �����
� ���	�� �����<�	
�.  



�������� ��	
�������� 
� ������� �	�������. 2012. ���. 12. ��	
��� �� 

 180

&  �� ��	���������� �	���������� �������� ���������
�	� 	��� 	
��-
������ �� �����	�. 4� � ��� ��������
�	� ��	��� ����
���� 	
������� �� 
	��� �����	�, �	����������  ���������	
�, ����	��	
� ��� 	�	����	
��. 
7����� ��������, ���� �������� �������������, � ����� ������ ������
�� 
���
�.  

%�������
����� � ������� ������ ���	
���
����	
� ������!�� ����-
����� ���
������ ������� � 	��� ��������� ���������, ������ 	���� ����, ��-

����	
� �� 	��������������. & ��� ����
� �������
�	� 
��� ��� ���� ���� � 
�� 	���, �� ������
������, ������	
��, ����	���� ������� 	���� 	���.  

&  �� ����� 	�������
����� ���"� ���������� 	�����
���	, #� 	���-
��
� ��� 
�, #� � ��� ������� ��
���	 �� ���	��� ����� 
� ����

��, ��
��-
��	
� 	�������
�	� � 	���! �� «������», ��������	
� � ���	���  �����	
� ��� 
��"��, ��������� 
����� �� ����
���� � ��!��
� 	��� «/» 
� ���� 	����� 
�������� 	���������������. 

-��� �� ���"��� �
��� ��� ���	����� 
������� ����	�!����	�  ��� � ��-
������ 
������� ��� ������������ ��
����	
� � �	���������� ����� �� ���� 
����������. -��
�, ���������	� ��
��� ��, ���������� �� ���	
� � 
�������. 

'����� �
�� –  � �����	������� ���������� 
�������. ��� �������� 18 
����� (6 ���� �� 3 ������) � 	������	� � 4 ������. 5������������� 
������ 
	���������� �� �����
�� 	�������� �����	���� 	���	������	
� (3 �����) � 
�	���������� 	��� ��� � 	
��	���� 	�
�� ��� (1 ����) � 	�������
����� $(% 
&����� � ������� ������ ���	
���
����	
� ������!�� ���������, #� ����-
���� �� ����
����� ���"��� � � �����	����� 	���	������	
� � ������� – ���-
�� � ��������
�� �����	���� 	���	������	
� ��������
� �� ����� ���	
���-

����	
� ������!�� ���������. 

2	������� 
����������� ��
����� 	
���: ������� ��	��	��, ������ ��-

���, ��
���, 	��������� �� �����
�� 	� ������ ��� �� �.  

-�� ����� ���� ���������� �� �����#���� ����� 	�������� ���������-
����, ����
����- ����	���� � �����
������ ��������
�� �����	���� 	���	��-
����	
�. :��� ��
� �������� � �	���������� 
���� �����, �� �����#���� 	���-
����
����	
�, ��������	
� � ��
����	
� ����"���
� ��������, ��
�����, ���-
��#���� ��������
���� �����
��
��	
�, ���

� 	
���� ���������� �	�����-
������� ��	������
�, �����

� ����������	
� � 	���, ����"���� ����������	-

�; �����
�� ������� 	��������� � ����
����� �	����������� 	
����. 

 & ������������� ��� � ����� ���	��� 
������� ��� �������
� ����� 
���������, ������� 
�, ��� 	����
���
� ������ �	���	
�	��� ��	 �����
��� 
����� ��, 	���������� �� �	��"�� ����’������ ���������� �������, �����
�-
	� ���
���� ���������
� 	�� �����	���� 
� �	���	
�	�� ���	
���	
�, ������ 

� ������; �������
� 
� ���	�����!��
� ��� �	� 	��������� �, #� �����	�-
������ ������!
� �� �����
�� �����	���� 	���	������	
�. 

� ����
����- ����	���� ��� � ����� ���	��� 
������� ��� �����#�
� 
	������� 	���	
�������; �����	��	��
� 	�� 	
�	���� � «��������» � 
����’������ ���������� 
� �����	����� �������, ��’��
���� 	
������� �� ���-
����	
�� 
� �������� ��"� �	���	
�	
�; �������
� «����
�!, �������
� ����
-

�, ��� ����� 	
��, ����������� ������� ���	���� 
������� �� ���
����. 

& �����
������ ��� � ����� ���	��� 
������� ��� �	������
� 	��� 
«/», �	������	
� 	��� �	���	
�	
� 
� ������ ��	
���
� 	�� ��	� �� 
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�	������������ �	������	
��� 
� �����	������ ���	
���	
��� ���
���� � 
��������� ���������� ��
���. 

��
���
�� ���� – ���������� � ���-	������	� � ����  
����������� ��-
	
����. #�
�! ���� �����"���� ����� ���	
���
����	
� ������-	
��
���� � 

���� ���"����. ���"��� «������
�» 	������ ����� � 	������

� �������	
�, 
"�   ������
�� 
�������, ���������� ����� 	��	���� ��� �
������ � ���, ��-
������������ 
������� � ������	����� ���	������. 3�� �����	 ���!��  ��-
�������! ��� ���	
���
���� ����������, �	���������� �	��� ���	������ 
��������� �����������	
�� �������, ���������� ������
���� �������� "��� 
���	
���
����	
� ����’������ 	�
����� ���	����.  

& ���"��� «��	
�����
�» �����������	� ���� 	��	��� �� � ���	
����� 
��	
��� 
�������: ���������� ������
��� ������ ��������� 
�����"��, ��-
��
������� ��������� 	�
����, ���������� ��������
������ 
��������, ��-

������� ���
���! ����
����� ����� 
� ������. ���"��� «��	��	�» – �� �	-
���������� 	��� �������������� �	������	
��, ��	
��������, 	��	���� �� 
� 
�
������� ��	���� � ����	����������� � ��	
�	������. 

2����� ��$�� ��������� ��	
��� ���� 	��������� �� ���������� ���-
���
��� �����. 

5�������� ����� ��	
���� 	
��� ���������� ������ 	������
�	� � ��-
��
������ ��������, ������� � 
������!, ����!������, 	
�����; �����
�� 
������� 	����������� �	����������� 	
����; ���������� ��������
������ 

��������, ��
������� ���
���! ����
����� ����� 
� ������. 

%� ������ ��	
���� �������� ���� 	��������� �� �����
�� ������� 	�-
�����
���!, "� ���!��  ������ ���
���!��
� �����, ������� ����
����, � 
��������� 	���������������, ��� ��$�
� 	
�
� �������! ������
������ ��-
������� 
�����"��, ���������� ����
������ 	
�������� �� 	���, ����� 
� 
����� ��	�������������� ��	
���� "��� 	���. 

%� 
��
�� ��	
���� – �� ���������� ������ ������ ����!��
� 	�
����!, 
�����
�� ���	
���
����	
� ���������, "� �������$�  �����
�� ���
������ 
��������
��� 	�
���� � �����	 �����
������ ����!����� 	�
���� � 	��� � 	�-

����; ��
�������! ��
������. 

5�������� ��
���
� ��	
���� ���� �����
�� ������ ���	
���
���� ��-
��
����
� 	�
����!, � 	���: ��� �
���� � ��������, ���������� � ������!-
����� ��������,  ���	 � ������
��� 
�������, ���������� �����, �������!-
����� ���
����
��, ��$����� ������
�� �������, ����� ��
��������� � ���� 
�
������ � $�

�. 

�’�
� ��	
��� ����������� �����
�� ��������
���� �����
��
��	
�, 
������ ����
� � ������
� ��������, ��"� ���� ���	�� ���������, �� ������-
��!��	� ��� ����� ����� ����� ��� ��$���� ���������� 	���������, ����-
����� �� ���������
� ����� �
���!��� ��� 	����� 	��� ��� ����$���� ����-
����
� 	��! 	�����	
�, �
��
�
� ������$��	
�. 

;�	
� ��	
��� 	��������� �� ����������� 	���������� �����.  
#�
�! 
��
���� �
��� 	
��� �
������� �����
���� ��’���� ��� ���	��-

��� 
������� �� ��������! ��	��� � ���������� ����
, � 
���$ ���������� ��-
������� 
�	
������. 

,����� ������
�
�� 
������� ����	�!���	� �� ����� �����������. ���-
��� - �� 	
�
�	
����� ������ ������
�
�� �� ��
�����! ������-	
��
���� 1�-
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����	� (���������� ��������	
�� «��» � «��	��» ����������� 
�������) 
� ��-

������ «%
��
���� ����������� 	
��		���� 	�
����� (SACS)». '����� – 
��	��� 
� 	������
� ���	�����. 

,����� 	
�
�	
����� ����� �������� ���	
�
���
�,  � ��	�� ���������� 

������� �������	� ��������� ��	
������ ������-	
��
������: «���!���
�-
������ ������», «	������
����», «������

� �������������	
�», «�
���-
���������», «���������� ����"���� ��������». 

& ��	���#������ ��!��	����� ����
�� ����"���� ����� ���#���	
� ��-
���	
���
����� 	
��
����. '�����	
����� ����"���� ����� ���#���	
� ����-
�����, ��� �����
�����$
�	� ����	����	
�, ���������� � 	��������������� 
��� ����������	
� � 	�
���� ���	����; 	��	
�����$
�	� ���#���� ����� ����-
��
������, �������� ��������	
�. 

-�� ���#��� ������� �� ���!���
������� ��������, ������ �����
�� 
����� ��	���� ������������,  � ����� ��
� ����"����� ����
��� 	�������
-
�����.  

(�����
�
� ���������� ����� «��» � «��	��» ���������� 
������� (�� 
��������
������ U - ���
���$�) ��������,  � ��	���#�����, � ���� ���� ��-
!��	����� ����
���� 
������� ���������� �� �� ���������� "������, ���-
����������	� � ������
�
� �	��������������� ������.  

2
������ ������
�
� 	�����
� ��� 	
�
�	
���� ��	
������	
� (� < 0,01) 
��������	
�� �� "������ «���!���
������� ������», «	������
����», «���-
���

� �������������	
�»; «�
���-���������» 
� «���������� ����"���� ���-
�����» � ���	�
��	
� 
��� ��	
������	
� �� "������ «��	
����������», «��-
"�� 	�������� ���
�����» 
� «����
���� ��������������». 

)*+./01*. -���� �����, ��#�� �����
� ��	�����,  � ����������� 
���� 
������ $ �!��
����� ��	���� ������ �� !��������� ���	
���
����� 
������-	
��
���� � 	�������
����� ��#�#��� � ��������-��
�������� ��������-
��� 34% &�����. 4������" �����
������ �� ���� �������	� 
��� ������ - 
	
��
���, �� «���!���
������� ������», «	������
����», «������

� �������-
������	
�», «�
���-���������», «���������� ����"���� ��������».   

5��� 	!�������� ������, ��� ���'����� � ��������� �����������, ����-
������� 	�
���� � ����"����� ��'$�
���� ��������, ������ 	������
�	� � 
����
������ ��������, 	������
����,  � ������$ ������ ���
������
� ��-
���, ������� ����
����, � ��������� 	���������������, ��� ��#�
� 	
�
� ���-
����� ���!��
������ ��������� 
����� ��; ������ ������ �������
� 	�
��-
���; ������ ���	
���
���� ����
����
� 	�
�����; ������ "���
� � ������
�, 
����
� ��������.  

5��� �	
�������� ����� � ����� ���!�	���� 	���	������	
� ��	���#�-
�����, ��!��	����� 	�

$�� ���	
���� ���	
���
����� 	
��
���� ��������� � 
	�
���� ���	����. %��	
�����$
�	� ����� ���� ����� 	����!��
����	
�, ����-
����	
� � ��
����	
� ����"���
� ��������, ��!��	����� ����� ���� ������-
��
���� �����
��
��	
�. 
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